Дисклеймер
Условия пользования
Данный сайт является информационной онлайновой услугой компании ООО «БПЦ
Банковские Технологии», работающей в пилотном режиме в рамках проекта «Построение
системы безналичной оплаты и автоматизации учета оплаты городского и пригородного
транспорта». Пользование сайтом подразумевает подчинение указанным ниже условиям и
использование данной услуги в законных целях при соблюдении действующего
законодательства и нормативных положений. Компания вправе в любое время внести
изменения в указанные правила, которые вступают в силу немедленно. Продолжение
пользования Сайтом после внесения изменений означает ваше согласие на соблюдение новых
правил.
Интеллектуальная собственность
Пользователь признает, что материалы, содержимое и программное обеспечение данного
сайта являются собственностью компании ООО «БПЦ Банковские Технологии», охраняемой
авторским правом. Все права защищены. Воспрещается полностью или частично копировать,
воспроизводить, изменять, передавать, загружать, скачивать, распространять, транслировать,
демонстрировать, перепродавать или публиковать в любом виде материалы, данные или
программное обеспечение без предварительного письменного согласия компании ООО «БПЦ
Банковские Технологии», которая, в свою очередь, имеет право по своему усмотрению не
давать согласие.
Товарные знаки и лого, представленные на данном сайте, являются собственностью BPC
Group и подчиняющихся холдингу компаний. Они не могут быть использованы на других
сайтах без письменного согласия BPC Group.
Отказ от ответственности
Доступ к Сайту, а также использование его содержимого, сервиса и программного
обеспечения в режиме опытно-промышленной эксплуатации осуществляются исключительно
по вашему усмотрению и на ваш риск. Хотя Компания принимает разумные меры для
обеспечения точности и бесперебойности работы сервиса и содержимого Сайта, она не
принимает на себя ответственности за действия лиц или организаций, прямо или иным
образом осуществленные на основании информации, имеющейся на Сайте или полученной
через него, как предоставленной Компанией, так и третьими лицами. Сайт и сервис
предоставляются по принципу «как есть», и Компания не дает каких-либо заверений или
гарантий в отношении Сайта и его содержимого, в том числе, без ограничения, (i) в
отношении актуальности, точности, достоверности и доступности Сайта и сервиса на этапе
тестирования в режиме опытно-промышленной эксплуатации, (ii) в отношении того, что при
использовании Сайта и сервиса не возникнет ошибок, оно будет безопасным и
бесперебойным, (iii) что Компания будет исправлять какие-либо ошибки, или что на Сайте не
будет вирусов или иных вредоносных кодов, и (iv) что Сайт и сервис не нарушают прав
третьих лиц. Насколько это возможно в соответствии с действующим законодательством,
Компания отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может
иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта,
Содержимого и их использования.
Компания сохраняет за собой право в любое время и без предупреждения видоизменять и/или
приостанавливать работу сервиса, или полностью закрывать весь веб-сайт, или любую его
часть, и не несет никаких обязательств по обновлению Сайта в пилотном режиме.

Ограничение ответственности
Компания (включая ее должностных лиц, директоров, акционеров, работников, агентов и
иных представителей) не несет перед вами ответственности за ущерб и прямые, побочные,
косвенные или аналогичные убытки (включая упущенную выгоду), возникшие в связи с (i)
доступом, использованием или невозможностью использования Сайта, содержимого,
программного обеспечения или какого-либо связанного интернет-сайта, или (ii)
неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или
задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным сбоем на этапе
промышленной эксплуатации сервиса.
Идентификационные файлы Cookies (Куки-файлы)
Куки-файл - это информация, содержащая уникальный анонимный идентификационный код,
отправляемый пользователем на браузер с сервера, который затем записывается браузером на
жесткий диск пользователя. Сайт может использовать куки-файлы для хранения как вашей
личной, так и общей информации. Куки-файлы представляют собой небольшие текстовые
файлы, которые могут использоваться интернет-сайтом для опознавания повторных
посетителей, упрощения доступа и использования посетителем сайта, а также отслеживания
сайтом обращений посетителей и сбора общей информации для улучшения содержания.
Пользуясь Сайтом, вы выражаете свое согласие на использование куки-файлов.
Применимое право и компетентная юрисдикция
Интерпретация и исполнение приведенных терминов регулируются российским
законодательством. Исключительным компетентным органом для разрешения споров всех
видов, которые могут возникнуть в результате или в связи с описанными терминами,
является суд г. Москвы, Российская Федерация. ООО «БПЦ Банковские Технологии»
оставляет за собой право предъявлять официальные иски в суды других городов или стран,
отличных от г. Москвы, Российская Федерация, для защиты собственных интересов и
отстаивания своих прав.

